Промежуточная экспертиза (Самоэкспертиза)
результативности деятельности
образовательного учреждения
ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»
в режиме
экспериментальной площадки
2014 – 2015 учебный год
№ Вопросы
Экспертная оценка
п/п
1. Данные об образовательном учреждении:
1.1 ОУ (ДОУ)
Государственное бюджетное образовательное

1.2

Тема работы

1.3

Направление (в соответствии
со Стратегией «Петербургская
школа 2020»)
Инновационный статус ОУ
(ДОУ)
Научный руководитель (ФИО,
место работы и должность)

1.4

учреждение дополнительного образования детей
Дворец детского(юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»
«Реализация социальных инициатив детей через
сетевое взаимодействие учреждений района»
«Открытая школа»
Опытно-экспериментальная площадка

Голованова Ирина Федоровна, совместитель.
Основное место работы: заведующая отраслевым
Ресурсным центром среднего профессионального
образования «Проектирование сетевого
взаимодействия организаций и объединений,
осуществляющих воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на базе СПб
ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных
технологий»,
кандидат педагогических наук
1.6 Ответственный исполнитель
Тихова Мария Александровна, руководитель ОЭР
1.7 Срок действия статуса
01.09.2013-31.08.2016 г.г.
2. Данные о полученных результатах и инновационных продуктах:
1.5

2.1
2.2
2.3

Этап работы (на 2014 - 2015
учебный год)
Цель указанного этапа работы
Задачи указанного этапа
работы

Содержательный
Апробация модели сетевого взаимодействия для
поддержки социальных инициатив обучающихся
1. Разработать методический инструментарий
взаимодействия различных субъектов в процессе
поддержки детских инициатив;
2. Разработать в условиях сетевого взаимодействия
сборник
нормативных
документов
и
организационно-педагогических рекомендаций для
реализации детских социальных инициатив.
3. Разработать мониторинг развития детского
общественного движения и социальных инициатив
обучающихся.

2.4. Содержание и виды
запланированных работ на
данном этапе работы
(коротко); предполагаемые
продукты деятельности

2.5. Мероприятия, проведенные в
рамках работы инновационной
площадки с указанием темы и
количества участников
(Семинары, круглые столы,
конференции, консультации,
выездные консультации)

Разработка методологического инструментария ОЭП.
Разработка методов привлечения обучающихся с разным
уровнем активности в социально значимую деятельность.
Поиск путей поддержки одарённых обучающихся.
Реализация проекта «Одаренность. Творчество. Успех»
Работа над нормативными документами, позволяющими
поддержать инициативу обучающихся.
Обучение вожатых через коллективную творческую учёбу.
Поиск заинтересованных участников через систему
методических мероприятий.
Продукты деятельности:
Мониторинг социальных инициатив и их эффективности
по результатам диагностики.
Описание модели сетевого взаимодействия

Сборник нормативных документов и организационнопедагогических рекомендаций для реализации детских
социальных инициатив
Международный уровень:
1. Круглый стол «Творческая и социальная
инициатива детей: увидеть, помочь поддержать» в
рамках Международной конференции в рамках
сетевого взаимодействия социальных партнеров
ДДЮТ
(слет педагогов): «Инновационные
технологии, как условие
творческого и
качественного образования» 07.11.2014 (39
человек) - оценка внешнего эксперта (заместителя
директора ИМЦ Челак Е.Н.) – 81б., рекомендовано
тиражирование опыта.
Городской уровень:
1. Практико-ориентированный семинар в рамках
ГМО заместителей директоров ГОУ ДОД по
научно-методической работе и заведующих
методическими отделами ГОУ ДОД «Сетевое
взаимодействие учреждений района и города как
условие эффективной реализации социальных и
творческих инициатив» 15.04.2015 (42 человека) –
оценка внешнего эксперта (зам. ген. директора
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Якушева Е.Л.) – 87б.,
рекомендовано тиражирование опыта.
Районный уровень:
1. Районная конференция «Образовательная среда
как условие развития лидерских качеств
обучающихся» 26.03.2015 (65 человек) – оценка
внешнего эксперта (заместитель директора по ОЭР
ГБОУ СОШ №129 Бушуев В.В.) – 86б.
рекомендовано тиражирование опыта.
2. Организация кейс-лабораторий в рамках районной
конференции «Петербургская школа: прогресс и
инновации» Темы кейс-лабораторий раскрывали
сущность
инновационной
работы
Дворца.
Модераторами были Вакуленко Л.М., Забелина
О.А. (завуч ГБОУ № 233), Голованова И.Ф.,
Столбова Н.П. На конференции выступли 10

2.6. Основные значимые
результаты деятельности
- на уровне ОУ (ДОУ)
- района
- города
- иное
Характеристика полученных
результатов с позиции их
эффективности

педагогов из образовательных учреждений района,
среди них 7 педагогов Дворца. В работе кейслабораторий приняло участие свыше 120
педагогов района.
3. Мастер-классы
для
вожатых
по
теме:
«Педагогические современные технологии в
практике деятельности детских общественных
объединений» 1-2 ноября 2014 – ведущие:
Степанова Т.А., Вакуленко Л.М., Стругова А.К.,
Тихова М.А. (по 10 человек на каждом мастерклассе)
4. Мастер-классы для вожатых на слёте в ЗЦ
«Зеркальный» 4 марта – ведущие: Вакуленко Л.М.,
Стругова А.К. (по 15 человек на каждом мастерклассе)
На уровне ГБОУ:
Эффективная работа рабочей группы.
Пополнение банка методических материалов
описанием успешно реализуемых проектов:
 Одарённость. Творчество. Успех.
 Я помню! Я горжусь!
 Единое выставочное пространство
 Музейные грани
 Шаги человечества к печатной книге
 Малые музеи - большие возможности
 Петербург вчера–сегодня
 Ленинград. Война. Победа
 Путешествие в музей
 Многонациональная ОХТА
 Юные экскурсоводы – городу и району
 Межрайонные музейные чтения
Обмен опытом работы
На уровне района:
 Диплом лауреата на конкурсе инновационных
продуктов Красногвардейского района
 Выступление
на
районной
конференции
«Реализация программы развития районной
образовательной
системы
«Инновационный
образовательный кластер» с докладом «Дворец
детского (юношеского) творчества «На Ленской» в
системе сетевого взаимодействия образовательных
учреждений Красногвардейского района»
 Представление инновационных продуктов на
районной
научно-практической
конференции
«Инновационная деятельность педагогов ресурс
обновления системы образования» (сертификаты
участников) – представлено6 продуктов
 Возобновление районного этапа Всероссийской
акции «Я – гражданин России»
 Грамота за помощь в организации районного этапа
фестиваля-конкурса
лидеров
детских

общественных объединений «Как вести за собой»
На городском уровне:
 Публикация в сборнике материалов городской
научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы инновационной деятельности в
образовательных учреждениях»
 Выступление
на
ГМО
заведующих
художественными отделами «Основные формы
работы с одарёнными детьми»
На межрегиональном уровне:
 Выступление на межрегиональной научнопрактической конференции «Школьный музей в
образовательной среде: инновации, формы,
методы работы» и публикация сборнике статей
этой конференции по теме: «Организация
взаимодействия школьного музея с музеями
города в целях создания единого образовательного
пространства»
 Публикации в сборнике «Социальное воспитание
детей, подростков и молодёжи» межрегиональной
научно-практической
конференции
с
международным участием по темам:
 «Моделирование сетевого взаимодействия
для педагогической поддержки детских
социальных
инициатив
в
рамках
устойчивых партнёрских связей Дворца
детского и юношеского творчества.
 Роль сетевого взаимодействия учреждений
в развитии гражданской идентичности
подростка.
Международный уровень:
Выступление на XIX Международной научнопрактической конференции «Служба практической
психологии в системе образования: Психологическая
компетентность специалистов» с докладом по теме
«Работа
с
одарёнными
детьми
в сетевом
взаимодействии
образовательных
учреждений
района»
Характеристика полученных результатов:
Построение системы работы как в ОУ, так и в районе
Пополнение банка методических материалов, в том числе
из опыта работы регионов России и Белоруссии.

Увеличилось в учреждении количества педагогов,
желающих
участвовать
в
инновационной
деятельности.
Рост конкурентных возможностей ДДЮТ «На
Ленской».
Расширение социального партнерства в районе и
городе.
Создание в образовательных учреждениях условий
для развития социальных инициатив.

2.7

Перечень полученных
тиражируемых
инновационных продуктов,
ссылки

2.8. Партнёрство в рамках

инновационной работы
(сетевое взаимодействие,
совместные программы),
основные результаты
сетевого взаимодействия

Повышение
профессионального
мастерства
воспитательной
службы
образовательных
учреждений.
Выявление активных и талантливых детей и
педагогов.
1. Калейдоскоп Мнемозины (модель сетевого
взаимодействия
по
реализации
детских
краеведческих
инициатив).
http://nalenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/kaleidoskop.
pdf,
http://nalenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/konkurs.pdf
Модель была представлена на:
 конкурсе
инновационных
продуктов
Красногвардейского района (призёр конкурса)
 городском практико-ориентированном семинаре
«Сетевое взаимодействие учреждений района и
города как условие эффективной реализации
социальный и творческих детских инициатив»
Модель опубликована в сборнике материалов
городской
научно-практической
конференции
«Проблемы
и
перспективы
инновационной
деятельности в образовательных учреждениях»
2. Сборник
нормативных
документов
и
организационно-педагогических рекомендаций для
реализации детских социальных инициатив.
http://na-lenskoy.ru/festival/sbornik-normativ.pdf
Сборник был представлен на:
 выставке-ярмарке педагогических достижений в
рамках VII районной научно-практической
конференции
«Инновационная
деятельность
педагогов – ресурс обновления системы
образования»
 районной конференции «Образовательная среда
как условие развития лидерских качеств
обучающихся»
3. Мониторинг социальных инициатив детских
общественных
объединений
http://nalenskoy.ru/inovac-work/monitoring-soc-iniciativ.pdf
Результаты мониторинга представлены в электронном
сборнике
материалов
районной
конференции
«Образовательная среда как условие развития
лидерских качеств обучающихся», который роздан во
все ОУ района.
В учреждении создана и успешно функционирует
сеть постоянных социальных партнёров.
На сегодняшний день в ДДЮТ заключены 53
договора о сотрудничестве из них 32 – с
образовательными учреждениями и 21 с другими
организациями.
Основные направления, в которых реализуется
сетевое взаимодействие:
 поддержка и развитие детских инициатив;



формирование
единого
образовательновоспитательного пространства;
 обеспечение профориентации и профилизации
обучающихся района;
 выявление и поддержка одарённых детей.
С 2013года Дворец стал заключать договора о
сотрудничестве
не
только
с
учреждениями
Красногвардейского района, а и с организациями
Санкт-Петербурга, а также из других городов России
(Москва, Полярный) и республики Беларусь
(Светлогорск).
В 2014/2015 учебном году ГБОУ ДОД ДДЮТ «На
Ленской» заключены договора о сотрудничестве со
следующими организациями:

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
социальной
реабилитации
инвалидов
и
детей-инвалидов
Красногвардейского района», от 01.09.2014 № 20/14

СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям Красногвардейского района», от 09.09.2014
№169/14

ГБДОУ детский сад №90, от 01.09.2014,
№13/14

СПбГБУ культуры «Центральная библиотечная
система Красногвардейского района», от 01.09.2014
№10/14

МАОУ ДОД «ЦДОД»г. Полярный и ММОО
«Город и дети» от 01.09.2014 № 09/14
В форме простого товарищества налажены
отношения сотрудничества с администрацией сайта
«Ленинград. Победа», на котором размещаются
материалы ДДЮТ «На Ленской», соответствующие
тематике сайта. Были размещены:
информация о проекте «Я помню! Я горжусь!»;
видеоролик «Война и дети»;
информация о ходе игры «Ленинград. Война.
Победа»
В результате формирования системы сетевого
взаимодействия:
1. В учреждении успешно реализованы (или ещё
реализуются) в сетевом взаимодействии более 15
проектов, в которых задействованы около 1000
обучающихся.
2. Растет число и качество конкурсных мероприятий
для обучающихся, а также охват детей.
3. Семина И.А. награждена знаком «За социальное
партнёрство».
4. Сформировано
единое
музееведческое
и
краеведческое
образовательное
пространство
района.
5. Увеличилось число педагогов привлекающих для

реализации своих образовательных программ
социальных партнёров.
6. Педагоги имеют возможность качественного
психологического
сопровождения
своей
деятельности.
7. У старшеклассников появилась возможность
одновременной встречи с представителями
различных ВУЗов.
8. Разработана система благодарственных писем,
грамот для учителей школ за активное
сотрудничество с Дворцом.
В целом сеть организаций-партнёров ДДЮТ «На
Ленской» составляет около 60 учреждений (включая
организации взаимодействие с которыми строится в
форме простого товарищества).
2.9

Коррекция работы на
следующий учебный год

Согласно плана

Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» ________________ И.А. Семина
Руководитель ОЭП ___________ М.А. Тихова

